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ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

ФЕДОР, этот номер
газеты выходит
аккурат 8 Марта.

Давай сделаем нашим жен�
щинам подарок и поговорим
сегодня исключительно о них
и об их празднике.

 � Согласен. Женская аудито�
рия является самой благодар�
ной, особенно когда заходит
речь об астрологии, мистике,
метафизике. Ведь природа на�
делила женщину большей эмо�
циональностью, чувствительно�
стью. Помнишь, я как�то расска�
зывал об ассоциативном мыш�
лении, правополушарном? Оно
– горизонтальное, рефлексив�
ное, дает синтез и форму. Это
основа магии. В алхимии ему
соответствует принцип воды и
земли, а на Востоке – это так
называемый принцип «Инь». Не
случайно на всевозможных се�
минарах по эзотерике, психоло�
гии среди клиентов целителей
наши милые дамы составляют
подавляющее большинство. Да
и среди самих экстрасенсов �
тоже. Избитая фраза «гонение
на ведьм» говорит сама за себя.
«Гонение на колдунов» � звучит
по меньшей мере странно и в
литературе не встречается.

� То есть ты хочешь сказать,
что женщины больше склон�
ны к магии, чем мужчины?

� Разумеется. Все женщины –
это потенциальные колдуньи. Не
зря вас называют «царицами
ночи». Именно ночь – излюблен�
ное время для проведения все�
возможных магических обря�
дов. Кто светит отраженным
светом, кому ближе принцип
Луны и Венеры? Тебе любой
психолог скажет, кто из двух по�
лов в большей степени подвер�
жен рефлексии. Мужчинам во�
обще не свойственно задумы�
ваться о внутренней подоплеке
своих поступков, им больше со�
ответствует действие. Помнишь
слова поэта: «Раз в крещенский
вечерок девушки гадали»? О
мужчинах подобное говорить
даже как�то неудобно. Хотя в
этом деле, как и в поварском, и
в парикмахерском, отдельные
представители мужской поло�
вины выигрывают в качестве. Но
в количественном плане пре�
красная половина – вне конку�
ренции. Я больше скажу, даже
праздник 8 Марта � это далеко
не случайный день в году, он зак�
лючает в себе большой скрытый
подтекст. Его появление в жиз�
ни современного общества не
столь романтично, и этот факт
мы отдадим на откуп конспиро�
логам. А вот метафизическая
составляющая уже интересна.
Смотри, какая вырисовывается
любопытная ассоциативная
связь. В предыдущей нашей бе�
седе я уже говорил о том, что
весна в астрологии соотносит�
ся с принципом Венеры. Даже в
римской мифологии это � сим�
вол красоты и процветания.
Кстати говоря, далеко не слу�
чайно, что самые красивые жен�
щины связывают свою жизнь с
богатыми мужчинами. Красота,
деньги и благополучие – это гра�
ни одного кристалла, управляю�
щиеся общим принципом. Они
как бы притягивают друг друга.
А теперь возьмем цвет. Какой
цвет соответствует Венере?
Правильно, зеленый. Ее еще на�
зывают «зеленая планета». Цвет
любви, гармонии. Любой психо�

лог скажет: зеленый успокаива�
ет. У человека это соответству�
ет сердечной чакре. Заметь, ча�
сто говорят, что женщины дума�
ют сердцем. Даже на некоторые
религии это наложило свой от�
печаток. К примеру, в эзотери�
ке среди семи дней недели с
Венерой соотносится пятница. А
теперь смотри, пятница – это
священный день ислама. Отсю�
да фирменный цвет ислама –
зеленый. Тебе знакома фраза
«зеленое знамя ислама»? Даже
слово «суфий» (так в мусульман�
ском мире называют мудреца,
представителя тайного религи�
озного направления) в перево�
де означает «зеленый». Чувству�
ешь? А как в обиходе называют
самые «правильные» деньги?

� Баксы… зеленые!
� В одной из первых публика�

ций рубрики «Пятый элемент»
речь шла о тайнах американско�
го доллара. Помнишь оккульт�
ные картинки на однодолларо�
вой купюре? Так вот, они имеют
самое непосредственное отно�
шение к общему ассоциативно�
му ряду: Аврора, Люцифер, Ден�
ница, Утренняя звезда, Венера.
Николай Рерих был последова�
телен, рисуя свои эзотеричес�
кие картинки для американско�
го доллара. Пользуясь случаем,
раскрою очередную тайну. В
России тоже предпринималась
попытка выпустить «магичес�
кие» деньги. Это современная
десятирублевка � купюра наи�
меньшего номинала времен
последней денежной реформы.
Рассмотри ее внимательнее.
Помимо характерного «фирмен�
ного» цвета на ней изображена
часовня. Это один из главных
символов Красноярска. Помню,
когда я еще жил в Томске, ко мне
приезжали друзья из Краснояр�
ска и с гордостью демонстриро�
вали свои «местные» деньги.
Тогда это было еще в диковинку.
Некоторые эзотерики считают,
что часовня расположена на
вершине одной из древних пи�
рамид, известной теперь как
Караульная гора. Так это или нет
– утверждать не буду. Однако с
часовней связано имя Параске�
вы Пятницы (даже соответству�
ющая табличка об этом имеет�
ся). Чувствуешь, как все непро�
сто? А давай вопрос на засыпку.
Какому букету цветов обрадует�
ся большинство женщин?

� Наверное, розам…
� Догадайся, а символом какой

планеты является роза? Пра�
вильно, Венеры. Некоторые не�
закомплексованные эзотерики
усматривают в лепестках алой
розы даже намеки на женские
половые органы. Кстати, об этом
даже Дэн Браун в своем нашу�
мевшем романе «Код да Винчи»
написал. Остается лишь сказать,
что графическим знаком Венеры
является пятиконечная звезда –
символ человека. Отсюда можно
перебросить ассоциативный мо�
стик к библейскому яблоку, обря�
ду «Русская коляда», деторожде�
нию и так далее. Я подробно уже
писал об этом в своей рубрике.
Казалось бы, люди с потолка взя�
ли какой�то женский день – праз�
дник весны. Но, оказывается, все
увязано в невидимые глазу обы�
вателя ассоциативно�логичес�
кие связи.

� Федор, а у тебя есть уни�
версальные рецепты женско�
го счастья?

 � К сожалению, таких рецеп�
тов нет. У каждой � индивидуаль�
ная стратегия успеха в той или
иной сфере жизни. Главное –
правильно понять, нащупать ее.
Ну, что может быть универсаль�
нее десяти заповедей, но ведь
и они далеко не всегда помога�
ют. Наверное, многие уже заме�
тили, что ни образование, ни
красота, ни здоровье, ни упор�
ный труд не являются ключами
к счастью. Обладание этим по�
могает, но не является решаю�
щим. Успех – это такая еле уло�
вимая субстанция, качество че�
ловека, как и прочие. У кого�то
это есть от рождения, и он этим
пользуется, даже не задумыва�
ясь. Упало человеку с неба, и он
считает это само собой разуме�
ющимся. А кому�то необходимо
выискивать свои пути, нестан�
дартные способы активизации
этого качества. Мы все � разные.
Несмотря на то, что я в основ�
ном специализируюсь на пси�
технологиях для бизнеса и край�
не редко консультирую в част�
ном порядке, мне удалось суще�
ственным образом помочь мно�
гим женщинам решить их жиз�

ненные проблемы. Сейчас это
преуспевающие люди � каждая
получила то, что хотела: кто ка�
рьеру, кто мужа, кто ребенка.

� Расскажи какие�нибудь
конкретные истории. Может,
кто�то из наших читательниц
почерпнет для себя полез�
ное...

� А далеко ходить не надо.
Последний мой «женский про�
ект» еще находится в стадии
развития, но уже достигнуты хо�
рошие результаты. Нас с моей
клиенткой познакомили год на�
зад, и через несколько месяцев
после начала совместной рабо�
ты мы пожинали урожай. Быв�
шая жительница Железногорс�
ка, ныне работающая в одной из
крупнейших фирм Красноярска.
Умница, красавица, 37 лет, выс�
шее образование, семьи нет,
детей нет. На момент нашей
встречи, казалось бы, имела все
для полноценной жизни: состо�
явшуюся карьеру, квартиру в
новом доме, зарплату в тысячу
долларов. Проблема � в личной
жизни и желании поднять свой
профессиональный статус. Нам
удалось продвинуть ее из рядо�
вых бухгалтеров в заместители
генерального директора с зар�
платой в 50 тысяч и … без пяти
минут выдать замуж. Те люди из
ее окружения в фирме, которые
мешали ее продвижению по
служебной лестнице, были вы�

ведены (они уволились по раз�
ным причинам) общим ходом
вещей. А через некоторое вре�
мя у нашей клиентки произош�
ли изменения и в личной жизни.
У нее появился человек, на два
года старше, красивый, бога�
тый, влюбленный. Вокруг кото�
рого, кстати, крутились стаи мо�
лодых привлекательных деву�
шек, готовых пойти за ним на
край света. А он выбрал ее. За�
валил бриллиантами, норковы�
ми шубами, окружил заботой и
лаской – мечта любой женщины!

� Ты сейчас расскажешь
сказки! Как у тебя все про�
сто…

� Да в том�то и дело, что не
просто. Если бы ты знала, чего
это стоило! Когда я глянул ее
астрологическую карту – ахнул.
Луна поражена, в ущербном со�
стоянии от рождения � опирать�
ся не на что. Как известно, у жен�
щин Луна управляет всем горос�
копом. Надо было раскачивать
другие планеты. Поймали хоро�
ший транзит Юпитера и начали
его усиливать. Я посоветовал ей
носить камни и одежду синего и
голубого цветов. А она этот цвет

вообще не воспринимает. При�
шлось насильно поменять ей
весь гардероб. Заставили про�
колоть уши и купить серьги с го�
лубыми топазами. Она упира�
лась. Тащили в салон чуть не ар�
каном. «Гардероб менять не
буду! Уши колоть не буду – бо�
юсь, они начнут гнить, болеть,
зачем мне эти проблемы!» В об�
щем, намаялись.

� Прямо какое�то насилие
над личностью…

� Надо было сломать ей так
называемую «зону комфорта»,
потому что человек врастает в ту
ситуацию, в которой находится.
На уровне сознания женщина
хочет перемен: улучшить карье�
ру, выйти замуж, родить ребен�
ка. Но на подсознательном
уровне текущее положение ве�
щей ее устраивает. Это как «лю�
бимая болезнь» – есть у меди�
ков такое понятие. Она челове�
ку нужна, так как помогает реа�
лизовывать какие�то комплек�
сы: чтобы пожалели, поблажку
дали или просто пообщались.
На самом деле причина кроется
в психике человека. Здесь, не
прибегая ни к какой магии, нуж�
но, чтобы человек просто вышел
за пределы «зоны комфорта»,
для чего в специальных тренин�
гах применяют различные
стрессовые ситуации. Так вот,
тот же прокол ушей был стрес�
совой ситуацией. Нам не при�

шлось ходить по толченому
стеклу или горящим углям.

Но самое главное, нашу кли�
ентку удалось продвинуть по ка�
рьерной лестнице. А для этого
пришлось буквально вжиться в
ее окружение, давать советы во
всем: как вести себя с руковод�
ством, когда и какие сделки со�
вершать. После пары удачных
сделок руководство компании
без ее одобрения уже не пред�
принимало никаких финансовых
шагов, во всем с ней советова�
лось. И сейчас у нее самые хо�
рошие перспективы. Я расцени�
ваю этот случай как самый стан�
дартный, и ничего неординарно�
го здесь не применялось.

Другой пример. Молодая
симпатичная девушка, 24 года,
жительница Железногорска,
прекрасные родители – далеко
не последние люди в городе,
симпатичная, хорошее место
работы, а ни семьи, ни мужа…

� В 24 года�то? Не ранова�
то бить тревогу?

� Да она готова была к браку.
Образование получила, упакова�
на полностью (ребенок из «блат�
ной» семьи), а парня нет и не

было никогда. Куча комплексов,
следовательно, упор пришлось
делать в первую очередь на их
снятие. Это в 37 лет женщина уже
знает себе цену и, как правило,
состоялась в жизни. Поэтому в
данном случае я работал по
большей части как психолог, а в
остальном применялись все те
же методы, что и в предыдущем
случае, о котором я рассказал.
Подбирали одежду, интерьер
квартиры, меняли рацион пита�
ния, разрабатывали модель по�
ведения. Делали закладку пози�
тивных тенденций в день рожде�
ния – очень важно, как ты его от�
мечаешь, где, с кем, даже в чем.
Ведь именно в день рождения
закладывается годовой сцена�
рий судьбы. При грамотном под�
ходе можно ослабить негатив�
ные тенденции и усилить пози�
тивные. Через некоторое время
моя клиентка познакомилась с
преуспевающим молодым чело�
веком и вышла за него замуж,
они купили шикарную квартиру в
центре Красноярска. Причем,
когда дело шло к свадьбе, она
обнаружила, что за ее мужем бе�
гает столько девчонок! И когда
она появлялась у него на работе,
ее встречали с открытой ненави�
стью, потому что некоторые по�
тратили много сил, чтобы при�
близиться к нему, а человек выб�
рал ее. Эти два случая я считаю
легкими. Более серьезная рабо�

та была проведена с клиенткой
из Красноярска. Преуспевающая
бизнесвумен, приятной внешно�
сти, чуть меньше 40�а, у которой
было несколько торговых точек,
элитная квартира...

� … а счастья нет…
� А счастья в личной жизни нет.

От нее ушел муж. Для нее это
был гром среди ясного неба.
Женщина привыкла ездить по
заграницам, ни в чем себе не от�
казывать. Ситуация осложня�
лась тем, что он не просто ушел,
на него было оказано чернома�
гическое воздействие, которое в
народе называют «приворот».
Он ушел к другой женщине, у ко�
торой отец являлся высокопос�
тавленным лицом в Красноярс�
ке. И ситуация усугубилась до
такой степени, что разрыв стал
происходить по крайне негатив�
ному варианту. Та соперница на�
чала предпринимать шаги бук�
вально по уничтожению моей
клиентки. У нее начали перехва�
тывать бизнес, пошли суды по
разделу имущества, проблемы с
кредитами, в итоге стали появ�
ляться мысли чуть ли не о найме
киллера. Рушился весь ее мир,
и она не знала, как защищать
себя, свою дочь, мать, которая
была тоже на ней. Все это раз�
ворачивалось на фоне тяжелей�
шего стресса. С ней нам при�
шлось работать долго – процесс
растянулся на два с половиной
года. Первоначально, конечно,
потери, в том числе и в бизнесе,
были. Но постепенно мы восста�
новили ситуацию. Все шаги (и по
судебным тяжбам) мы соотноси�
ли с астрологическими показа�
телями, подбирая благоприят�
ный период времени. Моя кли�
ентка поправила дела в бизнесе,
открыла дополнительно не�
сколько торговых точек, пере�
ехала в огромную новую кварти�
ру в самом центре Красноярска.
Мужа мы наказали. Событийный
поток был сформирован таким
способом, что он не только ра�
зошелся с той соперницей, но и
все потерял в материальном
плане. Приходил потом к моей
клиентке, стоял на коленях, де�
нег просил, она его выкупала у
бандитов за долги. Простила
ему все. Причем был такой ин�
тересный момент. Когда встал
вопрос о компенсации мораль�
ного вреда и поиске замены
ушедшего мужа, мы сильно заг�
рузились, потому что деловой
женщине очень сложно выстро�
ить свою личную жизнь. И од�
нажды я сделал очередной про�
гноз и пошутил. Говорю: будь в
это время внимательна, вполне
вероятно, ты познакомишься с
каким�то мужчиной. Она сразу
начала: а кто, а где? Да, говорю,
он может быть просто дворни�
ком. Через два дня она звонит и
хохочет: «Представляешь, я по�
знакомилась с таким классным
парнем!» Он оказался спортсме�
ном, намного моложе ее. И ког�
да она спросила его, кем он ра�
ботает, тот решил пошутить и от�
ветил: «Дворником». Для нее это
был знак. Они уже живут вместе
несколько лет, все замечатель�
но, родился общий ребенок. Я
это к чему рассказываю? Нет
безвыходных ситуаций. И каж�
дая женщина достойна быть сча�
стливой. Надо только захотеть
этого счастья и поработать над
его получением. Но самый свой
коронный пример из практики я
приберегу для следующего
раза. С праздником вас, дорогие
женщины! Будьте всегда успеш�
ны, красивы и желанны!

(Продолжение следует.)
Беседовала

Ярослава СОЛОДКАЯ.

Âñå æåíùèíû - ïîòåíöèàëüíûå êîëäóíüè
Итак, дорогие друзья, этот выпуск нашей рубрики мы
посвятим… конечно же, женщинам. О них, таких
таинственных и волшебных, пси!технолог Федор
Марьясов может говорить часами. Тем более что
у него имеется большой опыт по превращению «золу!
шек» в самых настоящих принцесс.
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